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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

Документальное кино – это 

своего рода наблюдение из окна, 

то есть человек видит всё проис-

ходящее в том цвете, какие «кра-

ски» наполняют его собственную 

жизнь, и не важно, льёт дождь или 

светит солнце, всё зависит от на-

строения смотрящего. Так что 

зритель, сидящий в зале, должен 

сам решать, насколько объективен 

взгляд создателя. Ещё одна осо-

бенность документального кино-

искусства – положение героев кар-

тин, которые позволили режиссёру 

вторгнуться в свою личную жизнь. 

Что происходит с человеком, когда 

нажимается кнопка «rec», и его на-

чинает снимать камера? Желание 

казаться лучше включается на под-

сознательном уровне. От этого ге-

рой может выглядеть неестествен-

но, а фильм может стать в какой-то 

мере постановочным. Где игра, а 

где жизнь, вновь решать зрителю, 

ради которого и создается кино. 

  Общаясь во время антракта с 

председателем отборочной ко-

миссии Андреем Шемякиным, мы 

заговорили о месте документаль-

ного кино в России. Мой собесед-

ник, киновед и кинокритик, считает 

по этому поводу следующее: 

–Документальное киноискус-

ство начинает выходить из анде-

Не игра. Жизнь

«НЭ» – Н
ЕГАСНУЩИЙ ЭКРАН В октябре я 

впервые побывал 
на фестивале доку-

ментального кино «Россия» 
– он проходил в Екатеринбурге 

в течение недели. 29 фильмов, общий 
хронометраж которых в этом году составил 

179 часов 25 минут – это семь с половиной дней без-
отрывного просмотра. Я посмотрел почти всю программу 

и задумался о том, что интересного сегодня снимают отече-
ственные режиссеры-документалисты? Могут ли их работы соста-
вить конкуренцию тому, что мы каждый день видим по телевизору?

граунда и, я уверен, что у него слу-

чится прекрасное будущее. Сейчас 

появляются новые школы докумен-

талистов, между которыми наблю-

дается здоровая конкуренция.

Документальное кино интерес-

но, потому что достоверно. Во вре-

мя просмотров некоторых филь-

мов стоит ком в горле, потому что 

узнаёшь жизнь вокруг. Яркий при-

мер – картина Аскольда Курова «25 

сентября». Двадцатилетний Дима, 

выросший в детском доме, однаж-

ды решает найти свою настоящую 

семью. Оказавшись там, где когда-

то родился, он вспоминает, где 

стоял холодильник, а где его ясли 

и где отец убивал мать. 

  Вряд ли история Димы сегодня 

способна шокировать. Трагедии, 

подобные этой, каждый день по-

падают в заголовки криминальных 

новостей. В этом смысле «25 сентя-

бря», бесспорно, актуальное кино. 

Но что видит в нём зритель, посто-

янно сталкивающийся с подобными 

сюжетами в повседневной хронике? 

Только неисчислимое количество 

нецензурной лексики и страшную 

реальность, от которой нигде не 

укрыться, даже в зале кинотеатра.  

На фоне этой «серости», словно 

яркое пятно, картина Алексея Вах-

рушева «Книга Тундры. Повесть о 

Вуквукае – маленьком камне». В по-

луторачасовом фильме показана 

жизнь чукотской бригады, которая 

под руководством мудрого 72-лет-

него Вуквукая кочует, пасёт огром-

ное стадо оленей – более 14 тысяч 

голов. Их жизнь – постоянная борь-

ба за выживание в тяжелейших по-

годных условиях Чаун-Чукотки. Они 

хранители древней культуры чукчей-

оленеводов. И пока это так, их мир 

остаётся незыблемым.  Коренные 

жители покоряют с первых минут 

своей непринужденностью, чувством 

свободы, желанием жить и радовать-

ся каждому её моменту. У них прак-

тически нет благ цивилизации, но это 

не делает их несчастными.

Наблюдаешь за тем, как в таких 

условиях выживает бригада Вукву-

кая, и перед глазами встаёт образ 

самых настоящих героев, которые 

предпочли сохранение культуры 

мирским благам нашей развитой 

цивилизации. А сам старик Вукву-

кай – это стержень, который дер-

жит весь их мир, словно фунда-

мент. А что будет, когда фундамент 

развалится? 

Обсуждая фильмы с другими 

зрителями, я пришёл к выводу, что 

российское документальное кино 

становится смелее, резче и застав-

ляет людей задуматься – что я делаю 

не так, где были допущены ошибки 

и что нас ждёт при таком раскладе. 

Оно даёт возможность взглянуть на 

вещи под другим углом зрения тому, 

кто хочет это сделать. А многие ли 

хотят? То-то же. Потому у докумен-

тального кино свой зритель.

Александр ПОНОМАРЁВ,
студент УрФУ.

ЭПИСТОЛЯР«НЭ»

ДЕНЬ ЧТЕНИЯ

Ежегодно 9 
октября отмеча-

ется Всероссийский 
день чтения. Каждый год 
в нашей гимназии №94 
он проходит под разными 
темами. 

В этот раз решено было 

поэкспериментировать и с 

форматом проведения – урок 

чтения прошёл в формате  

читательского марафона. 

Участникам необходимо было 

представить выбранную кни-

гу. Некоторые ставили мини-

сценки, другие использовали 

мультимедийную презента-

цию. Была даже дуэль, конеч-

но же, словесная. Ученицы 11 

«А» класса Анастасия Иван-

ченко и Анна Ашаева выбрали 

для этого фразы из книг Алек-

сандра Пушкина и Вольтера. 

Получилось очень нестандар-

тно и в духе 19 века. 

Позднее на суд читаю-

щей публики вышла на-

стоящая мумия – так уче-

ник 11 «А» класса Тимофей 

Козюков и его спутница по 

книге Ирина Быкова пред-

ставили ужастик Эдгара По. 

Не забыли и про любимого 

нашим поколением Пауло 

Коэльо. По его книгам «По-

бедитель остается один» и 

«Валькирии» было сделано 

два проекта. Не обошли вни-

манием и грустные, но в то 

же время очень трогатель-

ные рассказы. Пример тому 

–  рассказ «Снег» Констан-

тина Паустовского, который 

представляла ученица 11 «А» 

класса Ирина Пестова. Чте-

ние цитат из книги сопрово-

ждалось прекраснейшими 

фотографиями на экране. 

Яркая презентация кни-

ги Фредерика Бегбедера 

«Любовь живет три года» за-

ставила зал поразмышлять. 

Станислав Мельниченко и 

Максим Глонти, представляв-

шие её, очень тонко подобра-

ли музыку, цитаты из книги и 

сделали великолепный фото-

ряд. Эта работа была самая 

проникновенная. 

В марафоне решили при-

нять участие не только учени-

ки, но и учителя. Так, учитель 

русского языка и литературы 

Бэлла Михайловна Гринберг 

зачитала стихи и цитаты Ро-

берта Бернса, Сергея Довла-

това и Булата Окуджавы.

Хватило времени и для 

викторины. Она также была 

на поэтические темы. За пра-

вильные ответы давали по-

дарки – книги. 

По представленным ребя-

тами книгам можно понять, 

насколько у всех разный вкус 

и различные читательские 

предпочтения. Урок чтения 

длился дольше, чем сорок 

минут, но его участники не 

заметили, как пролетело вре-

мя.

Анна СИРИНА, 17 лет.

Урок 
в новом 
формате

В последнее время я редко общаюсь с 
людьми при помощи Интернета. Только 
по необходимости. С близкими друзьями 
общаюсь при помощи писем. Может быть, 
покажусь старомодной, но этот способ мне 
нравится больше. По строчкам можно уви-
деть настроение человека, его отношение 
к тебе, чего не увидишь через монитор ком-
пьютера. Письма – это к тому же и память.

Да, эпистолярный жанр постепенно канул в 

Лету. У людей категорически не хватает време-

ни на живое общение. Гораздо проще отпра-

вить СМС, позвонить или отправить короткую 

фразу в социальной сети, чем терять время на 

обдумывание письма, а потом несколько часов 

на его написание и, что ужасней всего, – ждать 

ответ неделю, а может, и две.

Но скажите, разве вы не любите получать 

письма? Настоящие, долгожданные. Согласи-

тесь, что никакое электронное письмо никог-

да не заменит рукописных плавных строчек на 

хрустящих листах бумаги. Никакой смайлик не 

передаст всю глубину человеческих чувств, ко-

торые читаются через почерк.

Когда на дне почтового ящика видишь бе-

леющий конверт, ощущаешь себя самым 

счастливым человеком на всём белом свете. 

Открываешь заветный конвертик и начинаешь 

беседовать с человеком, который находится от 

тебя на большом расстоянии, но ты ощущаешь 

его присутствие.

В старину, когда не было телефона, телегра-

фа, а тем более Интернета, письмо было един-

ственным средством общения на расстоянии. 

Переписка велась днём и ночью, втайне от всех 

или явно, с желанием или по необходимости. 

Письма хранили в нарядных шкатулках или в 

тайниках. Иногда они полностью переворачи-

вали судьбу человека.

Казалось бы, как это было давно! И всё это ста-

ло историей. Но на самом деле на нашей зелёно-

голубой планете есть почитатели эпистолярного 

жанра. Для них ничего не изменилось. Люди ждут 

писем с нетерпением в разных уголках Земли и с 

трепетом их вскрывают. Послания по-прежнему 

передвигаются по воде на корабле, по земле на 

колесах и по воздуху на самолёте.

Еженедельно я получаю письма из далеко-

го Ангарска, столицы нашей родины Москвы и 

столицы Урала – Екатеринбурга. Я лично убеди-

лась в том, что приветствие на листе бумаги и на 

компьютерном мониторе – совершенно разные 

вещи. За это спасибо моим друзьям по перепи-

ске, которые, как и я, ценят настоящее общение 

и вкладывают в каждое письмо частичку  душев-

ной теплоты.

Недавно, разбирая старые бумаги, я обнару-

жила несколько пожелтевших листочков, испи-

санных мелким, но чётким почерком. Это пись-

мо, как на машине времени, перенесло меня на 

двадцать лет назад в «лихие 90-е». Я окунулась 

в атмосферу тревог и переживаний людей, не 

уверенных в завтрашнем дне. В этих строчках 

история жизни простых людей, история станов-

ления нашей страны, все то, что на уроках исто-

рии мы узнаем из учебников.

Не забывайте, что письмо – это частичка 

истории. Возможно, ваше послание будут хра-

нить много-много лет и когда-нибудь оно по-

падет в руки потомков, которые узнают, как вы 

жили, о чем думали, чему сопереживали в юно-

сти. Пишите письма, вам понравится! 

Мария ВАСИЛЬЕВА, 17 лет.
Первоуральский ГО, п.Прогресс. 

   Почувствуй 
на расстоянии
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Никакой смайлик не передаст глубину чувств, которые читаются через почерк.
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От такого кино – глаз не оторвать.


